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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Раскрыть историю и методологию науки как сложное взаимодействие аккумуляции 

научных знаний и смен парадигм; изучить исторические этапы развития энергетики; 

научить будущего специалиста на основе закона прогрессивной эволюции прогнозировать 

характер, темпы и тенденции изменения источников тепла и характеристики теплотехни-

ческого оборудования; научить будущего специалиста умению использовать статистиче-

ские данные для оценки уровня развития теплоэнергетики государства, региона или от-

расли народного хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «История и методология науки (на примере теп-

лоэнергетики и теплотехники)» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в резуль-

тате изучения дисциплины «Принципы эффективного управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, обобщению, анали-

зу, систематизации и прогнози-

рованию 

этапы решения профессио-

нальных задач в области 

научно-исследовательской 

деятельности в соответ-

ствии с направлением теп-

лоэнергетика и теплотехни-

ка; структуру современных 

систем управления техно-

логическими процессами 

выполнять анализ структуры 

систем автоматизированного 

управления техно-

логическими процессами в 

теплоэнергетике 

сбором фактического науч-

но-исследовательского ма-

териала для подготовки вы-

пускной квалификационной 

работы - магистерской дис-

сертации 

ОК-3 способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

современные методы ис-

следований для решения 

профессиональных задач 

использовать современные 

методы исследований для 

решения профессиональных 

задач 

приемами для решения 

научно-исследовательских 

и производственных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

96 96 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Эксперименталь-

ные и теоретические ис-

следования тепловых явле-

ний в первой половине XIX 

века. 

Изучение теплового расширения газов. 

Первые определения теплоемкости газов. 

Открытие тепловых эффектов при изменении 

объема газа. 

Проблема скорости звука в газах и ее связь с во-

просом о теплоемкостях. 

Теоретические исследования адиабатического 

процесса в трудах Пуассона. 

Газовые законы и молекулярно-кинетическая 

теория. 

Исследование теплоемкости твердых тел. 

Дальнейшее развитие учения о тепловом излуче-

нии. 

2 Раздел 2. Развитие фено-

менологической термоди-

намики во второй половине 

XIX века 

Развитие идей и принципов термодинамики в 

трудах Клаузиуса. 

Введение понятия энтропии. 

Распространение второго начала на необратимые 

процессы. 

Исследования В. Ранкина. 

Гипотеза Томсона - Клаузиуса о «тепловой смер-

ти Вселенной». 

Дискуссия о тепловой аксиоме Клаузиуса. 

Первые монографии и учебные пособия по тер-

модинамике. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1. Эксперименталь-

ные и теоретические иссле-

дования тепловых явлений в 

первой половине XIX века. 

 4  48 52 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

17 неделя 

Раздел 2. Развитие феноме-

нологической термодинами-

ки во второй половине XIX 

века 

 4  48 52 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

17 неделя 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

    4 
собеседование 

Всего:   - 8 - 96 108 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторного занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Экспериментальные 

и теоретические исследова-

ния тепловых явлений в пер-

вой половине XIX века. 

Исследование теплоемкости твер-

дых тел 

2 

Исследование адиабатического 

процесса 

2 

Раздел 2. Развитие феномено-

логической термодинамики 

во второй половине XIX века 

Релаксационные явления в нерав-

новесной термодинамике 

2 

Второе начало термодинамики 2 

ИТОГО: 8 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Экспериментальные и 

теоретические исследования теп-

ловых явлений в первой половине 

XIX века. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к лабораторным заня-

тиям, оформление отчѐтов по 

лабораторным занятиям. 

48 

Раздел 2. Развитие феноменоло-

гической термодинамики во вто-

рой половине XIX века 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к лабораторным заня-

тиям, оформление отчѐтов по 

лабораторным занятиям. 

48 

ИТОГО: 96 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 
Лабораторные занятия 

№  1…4 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Раздел 1. Экспери-

ментальные и теоре-

тические исследова-

ния тепловых явле-

ний в первой поло-

вине XIX века. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Развитие 

феноменологической 

термодинамики во 

второй половине 

XIX века 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

2 ПрАт 

(зачет) 

Раздел 1. Экспери-

ментальные и теоре-

тические исследова-

ния тепловых явле-

ний в первой поло-

вине XIX века. собеседование 40 20 

Раздел 2. Развитие 

феноменологической 

термодинамики во 

второй половине 

XIX века 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к зачету 

 

 

 1. Возникновение первых электростанции в мире, в России. 

2. Виды электростанций на невозобновляемых источниках энергии. 

3. Виды электростанций на возобновляемых источниках энергии. 

4. Перспективные устройства для получения электрической энергии. 

5. Развитие электрификации России до 1917 года. Крупные электростанции. 

6. План ГОЭЛРО. 

7. Электростанции и линии электропередач, построенные по плану ГОЭЛРО. 

8. Место России в мире по выработке электроэнергии в период от 1913 года и до 1941 го-

да. 

9. Потери в энергетическом хозяйстве, понесенные в результате немецко-фашистской ок-

купации. 

10. Начало централизованной теплофикации на базе тепловых электростанций в России. 

11. Энергетические пороги и их характеристики. 

12. Теплоэнергетика как ведущая отрасль энергетики. 

13. Проблемы и развитие гидроэнергетики. 

14. Смысл понятия «универсальный» двигатель. 

15. Требования универсальности водяного двигателя. 

16. Три основных явления, лежащих в основе создания теплового двигателя. 

17. Этап перехода от гидроэнергетики к теплоэнергетике. Рудничные и шахтные водо-

подъемные установки на базе теплового двигателя. 

18. Основные характеристики парового поршневого двигателя. 

19. Отличие парового двигателя Уатта от других паровых поршневых двигателей.  

20. Производительность, экономичность и надежность работы парогенератора и парового 

котла. 

21. Смена гужевого и парусного транспорта паровым. 

22. Принципиальное отличие парового двигателя от двигателя внутреннего сгорания. 

23. Рабочие механизмы в паровом двигателе. 

24. Характеристики газовых турбин (по сравнению с паровыми). 

25. Временные интервалы 4-х этапов развития тепловых частей электростанции. 

26. Развитие котлов паропроизводительностью до 30 т/ч. 
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27. Параметры теплоэнергетического оборудования станций, построенных после 1950 го-

да. 

28. Параметры теплотехнического оборудования электростанций на втором этапе истори-

ческого развития. 

29. Развитие котлов паропроизводительностью до 400 т/ч. 

30. Закон как ключевой момент теории. 

31. Гипотеза как форма и метод научно-теоретического знания. 

32. Понятие метода и методологии. 

33. Классификация методов. Философские, общенаучные, частнонаучные методы. 

34. Методы эмпирического исследования. 

35. Методы теоретического исследования. 

36. Понятие научного факта. Проблем факта и теории. Истина и факты. 

37. Структура и функции научной теории. Теоретические утверждения и теоретические 

понятия. 

38. Проблема понимания, объяснения, описания и предсказание (прогнозирования). По-

нимание как функция науки. 

39. Проблема математизация науки. Математизация и идеал научности. 

40. Компьютеризация науки. Компьютеризация и перспективы образования. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 

В.Г. Горо-

хов 

Философия и 

история науки 

Дубна: 

ОИЯИ, 

2012 

1-2 

  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 

Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Гарани-

на О.Д. 

История и 

философия 

науки. Часть 

1 

МГТУ-

ГА, 2007 

1-2 

  

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Гаранина О.Д. История и философия науки. Часть 1.: Учебное пособие. – М.: 

МГТУГА, 2007. – 128 с. Условия доступа: История и философия науки 

2. Философия и история науки Условия доступа: 

http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovKonzeptziiFN2.pdf; 

http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovFilosTekhn2.pdf; 

http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovSovrEtap2.pdf 

3. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

4. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

5. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

6.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://storage.mstuca.ru/bitstream/123456789/3583/1/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%20%D0%A7.1.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovKonzeptziiFN2.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovFilosTekhn2.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovSovrEtap2.pdf
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лабораторные 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

В.Г. Горо-

хов 

Философия и история 

науки 

Дубна: ОИЯИ, 

2012 

 

Гаранина 

О.Д. 

История и философия 

науки. Часть 1 

МГТУГА, 

2007 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуе-
мую литературу 
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